
 
 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ОТДЕЛ 
Санкт-Петербургской общественной организации 

"Возрождение духовного и культурного наследия казачества 
"КОНВОЙ СВЯТОГО ЦАРЯ СТРАСТОТЕРПЦА НИКОЛАЯ II" 

 
Доклад наказного атамана Благовещенского отдела Казачьего 
Конвоя Памяти Царя Мученика Николая II - старшего урядника 

Виктора Антоновича Грузкова. 
 

    Здорово живете, Господа Казаки и Досточтимые Казачки, Ваше 
Высокопреподобие, отец Гавриил, Духовные лица, организаторы и гости. 
 
Так случилось что Божией милостью, день настоящий сопряжен с рядом 
праздничных и памятных событий, полноту и торжество которых нам 
довелось разделить сегодня… 
С Днем 9 мая 76 годовщиной Победы наших отцов и дедов, бабушек и 
матерей, нашей Многострадальной Родины, нашего Святого Отечества над 
фашисткой Германией. 
С дорогим для каждой православной души праздником Красная горка, 
который в церковной традиции называется Антипасхой или Фоминым 
воскресением по случаю явления Сына Божия Иисуса Христа апостолу Фоме, 
дабы каждый укрепился в Вере и правильности духовного пути. 
Однако, более того, целеполагающей основой нашей встречи сегодня стала 
такая важная для нас дата первого и столь значимого Юбилейного Схода 
Конвоя посвященного 10-летию основания Санкт-Петербургской 
общественной организации «Возрождение духовного и культурного наследия 
казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца»… 
Братья казаки, принявшие на себя почетные обязанности по несению 
конвойской службы, как верноподданные Государя Императора Николая II и 
Августейшего Атамана Российского казачества Цесаревича Алексия обращаясь 



к Вам с текстом своего доклада мне хотелось бы его начать с дорогого 
каждому православному сердцу светлого ликования:  
 
«Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!» 
 
 Волей Божией, так случилось что 5 августа 2020 года в городе Благовещенск 
Амурской области с благословения духовника казачьей общины  «Конвой 
Святого Царя Страстотерпца Николая II» архимандрита Гавриила  
(Коневиченко) создан Благовещенский отдел, как структурное подразделение 
Санкт-Петербургской общественной организации  «Возрождение духовного и 
культурного наследия казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца 
Николая II».  
Вопреки всем перипетиям с санитарной обстановкой в стране, 11 августа 2020 
года в г. Благовещенске, столице Амурской области, а когда-то историческом 
центре всего Приамурского Края, в Праздник Рождества Святителя Николая 
Чудотворца, епископа Мир Ликийских, в канун Дня Рождения Святого 
Цесаревича Алексея, Атамана всех казачьих войск, в Кафедральном соборе 
Благовещения Пресвятой Богородицы в г. Благовещенске состоялся чин 
освящения штандарта Благовещенского отдела Санкт-Петербургской 
общественной организации «Возрождение духовного и культурного наследия 
казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II» в присутствии 
казаков Амурского областного казачьего войска. 
  
В торжественном освящении штандарта молебен отслужил руководитель 
епархиального отдела по взаимодействию с казачеством, настоятель 
Константино-Еленинского храма в с. Константиновка игумен Дионисий 
(Колесников).  
Штандарт Конвоя памяти Государя Императора Николая II казаки 
Благовещенского отдела готовили к чину освящения согласно требованиям  
1911 года (100-летия собственного Его Императорского Величества Конвоя 
Государя Императора Николая II). 
В те дни штандарт конвойцам подарил сам Государь Император Николай 
Александрович, а великие князья прибивали полотнище к древку, каждый по 
одному гвоздю. В наши дни, в память исторической церемонии, штандарт 
переданный в дар Благовещенскому отделу, Санкт-Петербургским отделом 
Конвоя памяти Государя Императора Николая II был освящен при соблюдении 
чина. Церемонию крепления полотнища к древку, забиванием гвоздей, 
реализовали: игумен Дионисий (Колесников), Атаман «Амурского Окружного 
Казачьего Общества» сотник Тюрин и старший урядник Благовещенского 
отдела Санкт-Петербургской общественной организации «Возрождение 



духовного и культурного наследия казачества «Конвой Святого Царя 
Страстотерпца Николая II» Виктор Антонович Грузков.  
В рамках торжественного события отцу Дионисию (Колесникову) с 
благопожеланиями были вручены орденский знак «Император Николай II», 
аналойная икона «Святого Страстотерпца Государя Николая II и Цесаревича 
Алексея», альманах «Конвой», к 100-летию мученического подвига Царской 
Семьи, газета «Казачий Вестник» общины казачьей «Невская Сечь», 
подарочные календари «Священное Коронование», открытки «Преисподняя 
Ипатьевского дома» и образы «Святых Страстотерпцев Царя Николая II и 
Цесаревича Алексея». 
Так началась работа по возрождению духовного и культурного наследия  
державного казачества… «Собственного Его Императорского Величества 
Казачьего Конвоя»...  
 
20 января 2021 года состоялась встреча  казаков Благовещенского отдела 
Конвоя Памяти Государя Императора Николая II с архиепископом 
Благовещенским и Тындинским Лукианом, в рамках которой прозвучали 
Рождественские и Святочные праздничные поздравления. 
В ходе мероприятия Владыке Лукиану были вручены памятные издания  
«Геноцид казаков: свидетельства жертв, документы террора», календари «800 
лет со дня рождения святого благоверного великого князя Александра 
Невского» на 2021 год. 
 Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан благословил казаков 
Благовещенский отдел Конвоя Памяти, на дальнейшее служение и 
Богоугодные дела.  
 
 
24 января 2021 года в Свято-Никольской церкви Благовещенска прошла 
панихида по убиенным казакам, погибшим в годы политических репрессий. 
Это Духовная Памятная и Скорбная Служба объединяющая наш народ в 
единый кулак связана с событиями 24 января 1919 года. 102 года назад вышла 
секретная директива (циркулярное письмо) Оргбюро ЦК РКП (б), положившая 
начало геноциду казаков на государственном уровне, повсеместно… 
После панихиды, казаки Благовещенского отдела Конвоя Памяти Государя 
Императора Николая II и окружного Амурского казачьего общества почтили 
память трагических событий, возложением цветов у казачьего мемориала,  
Памятного Креста места захоронения казаков-первопроходцев и памятнике 
казакам-первопоселенцам города Благовещенска. 
 
19 февраля 2021 года в Благовещенске, по благословению настоятеля храма 
Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка, духовника Конвоя 



Памяти Государя Императора Николая II архимандрита Гавриила 
(Коневиченко) старший урядник Благовещенского отдела Конвоя Виктор 
Грузков вручил заместителю мэра города Благовещенска Виктории Андреевне 
Хопатько памятную награду орденский знак  «Император Николай II» и 
подарил альманах «Конвой», к 100-летию мученического подвига Царской 
Семьи. 
Церемония награждения прошла во время Торжественной встречи 
подведения итогов 10-го конкурса муниципальных грантов в сфере культуры и 
искусства посвященного 165-летию основания г. Благовещенска, в котором 
приняли участие амурские казаки и стали одними из победителей конкурса. 

 
 

Воистину Воскресе Христос! 
Слава Богу, мы - казаки и конвойцы! 

 
 

 
С уважением и братской любовью,  
атаман Благовещенского отдела Санкт-Петербургской общественной организации  
«Возрождение духовного и культурного наследия казачества  
«Конвой Святого Царя Страстотерпца»»  
                                                                                                                            Грузков В.А. 

 


